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Малоярославец - небольшой город, расположенный к юго-западу от Москвы. Его
важнейшее духовное учреждение, Никольско-Черноостровский монастырь, боролось с
неприятелем на протяжении всей своей истории. Тем не менее, этот город и монастырь
оказались решающими для поражения Наполеона и его Великой Армии. Это цитадель
восточных русских земель.

Борьба с Наполеоном

Именно эту историю российский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский надеялся
запечатлеть, когда он посетил Малоярославец летом 1912 года в рамках более крупного
проекта по документированию сайтов, связанных со столетием наполеоновского
вторжения в Россию, с помощью своего уникального цветного фотографического
процесса.

Город стал местом решающего момента в катастрофическом отступлении Великой
Армии Наполеона из Москвы. 24 октября 1812 года русские войска предприняли
яростную оборону Малоярославца, вынудив силы Наполеона отступить не на юг к более
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теплой территории, а обратно по обледенелой дороге, чтобы разрушить ее.
Прокудин-Горский особенно интересовался Свято-Никольско-Черноостровским
монастырем, который лежал в центре битвы. Оригинальные стеклянные негативы
Прокудина-Горского, полученные в результате этого визита, не были обнаружены в
части его коллекции, проданной Библиотеке Конгресса, но несколько небольших
монохромных отпечатков, сделанных для его контактных альбомов, сохранились и
предоставили ценную информацию.

Ранняя история

Малоярославец (нынешнее население 28 000 человек) расположен на берегу реки Лужи,
правого притока Протвы, которая, в свою очередь, впадает в Оку, часть бассейна Волги.
В городе до сих пор сохранились остатки уплощенного холма, который служил
цитаделью для племени вятичей и всей восточной русской земли. Однако нынешний
город был заселен в конце 14-го века князем Владимиром Храбрым из Серпухова
(1353-1410), который назвал его в честь своего четвертого сына Ярослава. Первое
письменное упоминание «Ярославец» произошло в 1402 году, который считается датой
основания города. В 1485 году он был включен в быстро расширяющееся Московское
княжество и был назван «Малоярославец» («Маленький Ярославец»), возможно, чтобы
отличить его от гораздо более крупного города Ярославля. В последующие века
Малоярославец превратился в скромный местный центр. В 1776 году, во время
административных реформ Екатерины Великой в российских губерниях, город был
помещен в Калужскую губернию. Старейшая уцелевшая святыня города, Кафедральный
собор Казанской иконы Божией Матери, была построена в начале 18 века и недавно
была восстановлена. Нет точных доказательств относительно даты основания главного
духовного учреждения города, Свято-Николаевского-Черноостровского монастыря,
расположенного на высоте, известной как «Черный форт», недалеко от древней
цитадели. Самое раннее письменное упоминание произошло только в 1621 году, но
свидетельства сговорят о том, что церковь была возведена к началу 15-го века.
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